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РЕШЕНИЕ 
собственника помещения на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 

проводимом в форме очно-заочного голосования, по вопросам, поставленным на голосование 

 

Адрес многоквартирного дома: г. Москва, ул.Красноказарменная, д.9 (Далее по тексту: ДОМ) 

Дата проведения общего собрания:   «11» мая 2017 г. 19 час. 00 мин. 

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 9 «спортивная площадка». 

Место приёма решений собственников для заочного голосования: ул. Красноказарменная 9, подъезд №3, 

помещение консьержа, ящик для голосования. 

Окончание приема заполненных решений собственников помещений до 19 час. 00 мин. «30» июня  2017 г. 

Собственник:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Представитель собственника: ______________________________________________________________________ 

                                                          (ФИО представителя собственника, дата и № доверенности) 

Документ, удостоверяющий личность:  _____________________________________________________________ 

Номер квартиры:___________ Телефон: __________________________E-mail:___________________________ 

Сведения о государственной регистрации права собственности, реквизиты документов, подтверждающих право 

собственности: 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания. 
Решение, поставленное на голосование: Избрать Председателем общего собрания Летучего С.А. и 
Секретарем собрания Тригони Н.Д. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 

2. Об избрании членов счетной комиссии общего собрания. 
Решение, поставленное на голосование: Избрать счетную комиссию общего собрания в составе трех человек. 
Членами счетной комиссии избрать: Степина К.М., Сире Г.Э., Москалева В.А.  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 

3. О введении ограничений по пользованию земельным участком, кадастровый номер 77:04:0001003:3489, 
на котором расположен многоквартирный дом, владение 9 по ул. Красноказарменная, г. Москва с 
элементами озеленения и благоустройства другими лицами, не являющимися собственниками помещений 
ДОМА. 
Решение, поставленное на голосование: Ввести ограничения по пользованию земельным участком 
кадастровый номер 77:04:0001003:3489,  на котором расположен многоквартирный дом, владение 9, ул. 
Красноказарменная, г. Москва, с элементами озеленения и благоустройства, другими лицами, не являющимися 
собственниками помещений ДОМА.  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 

4. О выборе лиц, которые от имени всех собственников помещений в ДОМЕ, уполномочены участвовать 

в реализации  решения собственников помещений по введению ограничений по пользованию земельным 
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участком, кадастровый номер 77:04:0001003:3489 другими лицами, в том числе подписывать 

соответствующие документы. 

 Решение, поставленное на голосование: Выбрать в качестве лиц, которые от имени всех собственников 

помещений в ДОМЕ, уполномочены участвовать в реализации решения собственников помещений по введению 

ограничений по пользованию земельным участком, кадастровый номер 77:04:0001003:3489 другими лицами, в 

том числе подписывать соответствующие документы, следующих собственников помещений ДОМА: кв. 36 

Летучего С.А., и/или кв.79 Волкова И.В., и/или кв. 222«А» Москалева В.А., и/ или кв.19 Звягина В.А. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 

5. О разработке Положения «О введении ограничений по пользованию земельным участком, кадастровый 

номер 77:04:0001003:3489 другими лицами». 

Решение, поставленное на голосование: Поручить Правлению ТСН «Красноказарменная 9» разработать 

Положение «О введении ограничений по пользованию земельным участком, кадастровый номер 

77:04:0001003:3489 другими лицами» и представить его к  утверждению на очередном общем собрании 

собственников помещений ДОМА. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 

(подпись) 
_______________________ 

(подпись) 
_______________________ 

  (подпись)  

6.  Об обращении собственников помещений дома №9, ул.Красноказарменная, г.Москва за 

предоставлением средств из бюджета г.Москвы, на получение субсидии за установку 2 (двух) ограждающих 

устройств (Решение Совета депутатов от 17.04.2014г. № 44) в зоне платной парковки, расположенной по 

адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 9 

Решение, поставленное на голосование: Обратиться в ГКУ «Дирекция ЖКХ и Б ЮВАО» за предоставлением 

средств из бюджета г.Москвы, на получение субсидий за установку 2 (двух) ограждающих устройств (Решение 

Совета депутатов от 17.04.2014г. № 44) в зоне платной парковки, расположенной по адресу: г. Москва, ул. 

Красноказарменная, д. 9.  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

7. Об избрании Председателя Правления ТСН «Красноказарменная 9» представителем собственников 

помещений ДОМА в ГКУ «Дирекция ЖКХ и Б ЮВАО», для получения субсидии за установку 2 (двух) 

ограждающих устройств (Решение Совета депутатов от 17.04.2014г. № 44) в зоне платной парковки, 

расположенной по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 9. 

Решение, поставленное на голосование: Избрать представителем собственников помещений ДОМА в ГКУ 

«Дирекция ЖКХ и Б ЮВАО», для получения субсидии за установку 2 (двух) ограждающих устройств (Решение 

Совета депутатов от 17.04.2014г. № 44) в зоне платной парковки, расположенной по адресу: г. Москва, ул. 

Красноказарменная, д. 9, собственника жилого помещения (квартира) № 36, Председателя Правления ТСН 

«Красноказарменная 9» Летучего Сергея Алексеевича.  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

8. Об определении банковского расчетного счета для перечисления субсидии за установку 2 (двух) 

ограждающих устройств (Решение Совета депутатов от 17.04.2014г. № 44) в зоне платной парковки, 

расположенной по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 9. 

Решение, поставленное на голосование: Определить расчетным банковским счетом для перечисления 

субсидии за установку 2 (двух) ограждающих устройств (Решение Совета депутатов от 17.04.2014г. № 44) в 

зоне платной парковки, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 9, -  расчетный счет 

№40703810338000006387 ТСН «Красноказарменная 9» в ПАО СБЕРБАНК. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 
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9. О запрете использования земельного участка по адресу: владение 9, ул. Красноказарменная, г.Москва, 

под прокладку инженерных сетей, коммуникаций и застройку иными объектами недвижимого имущества. 

Решение, поставленное на голосование: Запретить использование земельного участка по адресу: владение 9, 

ул. Красноказарменная, г.Москва, под прокладку инженерных сетей, коммуникаций и застройку иными 

объектами недвижимого имущества. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 

10. О запрете уничтожения общего имущества собственников помещений многоквартирного дома 

владение 9, ул.Красноказарменная, г.Москва, путем сноса дома и/или включения дома в программу 

правительства г.Москвы по «реновации» жилого фонда. 
Решение, поставленное на голосование: Запретить уничтожение общего имущества собственников 

помещений многоквартирного дома владение 9, ул.Красноказарменная, г.Москва, путем сноса дома и/или 

включения дома в программу правительства г.Москвы по «реновации» жилого фонда. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
11.  Об определении единого места хранения всех протоколов и решений общих собраний собственников 
помещений проводимых, когда либо, в ДОМЕ. 
Решение, поставленное на голосование: Определить  единым  местом хранения всех протоколов и решений 
общих собраний собственников помещений ДОМА по адресу: ул. Красноказарменная дом 9, кв. 39. Собственник 
помещения Тригони Н.Д.   

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 

12. Об определении способа доведения до собственников помещений ДОМА решений, принятых на общем 
собрании. 
Решение, поставленное на голосование: довести до собственников помещений ДОМА решения, принятые на 
общем собрании через размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде ДОМА на первом 
этаже, в сети интернет по внутренней рассылке и на сайте ТСН «Красноказарменная 9». 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

______________________  
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 

Собственник помещения или представитель собственника по доверенности (доверенность прилагается) 

 

_________________________________________________________________________________ ____________________________________ 

(Фамилия, имя отчество собственника полностью)     (подпись собственника) 

 


